
Информационная карта участника 

Общероссийского фестиваля педагогического мастерства 

«Мастерство и вдохновение» 

 

 

ФИО участника: Холкина Елена Алексеевна 

 

1. Общие сведения 

Название района, города Горнозаводский городской округ, г. Горнозаводск 

Дата рождения 01.03.1965 

Место рождения с.Берея Амурская область 

2. Профессиональная деятельность 

Должность (например: учитель 

математики) 

Мастер производственного обучения, преподаватель  

Место работы государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Горнозаводский политехнический 

техникум» 

Педагогический стаж 18 

Квалификационная категория высшая, первая 

Классное руководство в 

настоящее время 

куратор группы А-311 Автомеханик 

3. Образование 

Образование СПО 

Дополнительное 

профессиональное образование 

за последние три года 

1. «Методика выявления экстремистских и 

террористических проявлений поведения 

обучающихся и соответствующая профилактическая 

деятельность», ФГБОУ ВО ПГГГПУ 12.11.2021г 

2. «Современные педагогические и информационные 

технологии в условиях реализации среднего 

профессионального образования», ГБПОУ ПТПИТ, 

2022 

Ученая степень  нет 

Знание иностранных языков нет 

4. Результаты педагогической деятельности (за последние 2 года) 

Наличие среди учащихся 

победителей олимпиад, 

конкурсов, соревнований и др. 

нет 

Почетные звания, 

правительственные, отраслевые, 

общественные и международные 

награды 

нет 

5. Научно-методическая и общественная деятельность 

Участие в методической работе 

(уровень, форма) 

Руководитель ПЦК№3 профессиональных циклов 

Формы диссеминации 

педагогического опыта 

(обобщение и распространение – 

публикации, выступления) 

Сайт образовательного учреждения https://gpt-gorn.ru/  

Сайт Инфоурок https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

mdk-04-01-pm-04-kassir-torgovogo-zala-5784635.html  

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

«Учитель года» - среди педагогов техникума  

2020 – 3 место; 2021-2 место 

Участие в разработке, апробации нет 

https://gpt-gorn.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-mdk-04-01-pm-04-kassir-torgovogo-zala-5784635.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-mdk-04-01-pm-04-kassir-torgovogo-zala-5784635.html


и реализации муниципальных 

межрегиональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов 

6. Семья 

Семейное положение замужем 

Дети взрослые, замужем две дочери 

7. Увлечения 

Хобби сплавы по рекам Чусовая, Койва; туристические 

походы;  

9. Профессиональные ценности 

Чему самому важному 

посредством своего предмета я 

обучаю своих учеников? 

В моей работе нет мелочей, здесь важно всѐ: 

собственный почерк, методическое мастерство, и 

безупречное знание тех предметов, которые преподаю, 

и, безусловно, искусство общения.  

Самая большая награда – это достижения моих 

студентов. А важно, что получив знания по предмету, 

они удачно смогут применить их на практике. 

Какую идею (послание) я хочу 

донести до педагогического 

сообщества края в конкурсе? 

 

Презентация опыта на конкурсе 

всегда коротка. Какие вопросы 

останутся у коллег для 

размышления после моего 

участия в конкурсе? (понимание 

вашего вклада в краевую 

систему образования) 

 

Как я пойму, что участие в 

конкурсе поддерживает мой 

профессиональный рост? 

(определение критериев 

профессиональных изменений) 

Каждый конкурс – это опыт, это поиск новых идей и 

внедрение их в процесс обучения, а что это если не 

рост педагога? 

 


